УДК 544.723 , 544.725
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Широкое распространение вредных, токсических для людей веществ, патогенных
микроорганизмов, в том числе и вирусов, ставит вопрос о дезактивации и удалении их из
окружающей среды. Известно, что для удаления вирусов из растворов существует два методических
подхода – ультрацентрифугирование и сорбция их на сорбенты. Одним из таких сорбентов могут
быть углеродсодержащие вещества. В частности, активированный уголь является активным
сорбентом как для токсических веществ, присутствующих как в газах, так и в жидкостях [1].
Различия в составе и способе получения угля могут определить и свойства последнего как сорбента.
Поэтому представлялось важным исследовать в качестве сорбента другое углеродсодержащее
вещество- Окисленный ОлигоГрафен (ООГ), полученный из модифицированного графита [2] с
помощью гидротермической обработки. В качества сорбирующего вещества были взяты вирусы
гриппа, обладающие наружной белковой оболочкой, с различными антигенными свойствами.
Материалы и методы. Для изучения взаимодействия вируса с сорбентом были взяты эталонные
и эпидемические штаммы вируса гриппа А(H1N1, H3N2) и В изолированные в период 1977-2005гг,
обладающие различной структурой поверхностных белков и соответственно свойствами, а также,
приготовленные к ним иммунные крысиные сыворотки. Были исследованы вирусы гриппа: А(H1N1)А/Новая Каледония/20/99, эпидемические штаммы 2005 гг. изоляции А/Ставрополь/55/05,
А/Ставрополь/56/05
;
А(H3N2)
А/Техас/1/77,
А/Филиппины/2/82,
А/Сичуань/2/87,
А/Калифорния/7/04, реассортант А/ Х-31, полученный в 1969г. [3]; вирусы гриппа В:
В/Гонконг/330/02, В/Шанхай/361/02, принадлежавшим двум эволюционным ветвям, подобным
В/Виктория/2/87 и В/Ямагата/16/88 соответственно. Все вирусы были взяты из коллекции Центра
экологии и эпидемиологии гриппа НИИ вирусологии РАМН. Вирусы были культивированы в
куриных эмбрионах, очищены в градиенте концентрации сахарозы 10-50% при 22 000 об/мин.,
сконцентрированы при 25 000 об/мин в течение часа. Ультрацентрифугирование проводили в
центрифуге L 5-50 . Вирусы ресуспезировали в физиологическом растворе (ФР) или STE (0.01М
Трис-НСl, 0,1М NaCl, 0,001М ЭДТА рН 7,4).
Для определения вируса в растворе использовали реакцию гемагглюти-нирующей активности
(РГА), для определения антител в сыворотках – реакцию торможения гемагглютинирующей
активности (РТГА). В реакциях применяли 0,75% взвесь эритроцитов 0 (1) группы крови человека.
Определение концентрации белка в препаратах проводили по методу Лоури [4].
Результаты.
Как исходное вещество для получения сорбента был взят Окисленный
ОлигоГрафен (ООГ). Для устранения возможных побочных эффектов и увеличения эффективности
взаимодействия с водорастворимыми комплексами исходное вещество осаждали в воду на магнитной
мешалке ММ-5 при температуре кипения. Этот одностадийный процесс приводил к удалению
газовой фазы с поверхности и изменению плотности ООГ. Обработанный таким образом ООГ
включал частицы с насыпной плотностью 0,01 до 0,03 г/см3 и характерным размером частиц от 20 до
100 мкм. В результате обработки доступная для вирусных частиц, находящихся в жидкой фазе,
поверхность увеличивалась и соответственно увеличивалась адсорбционная способность вещества.
Для дальнейших исследований, включающих связывание вирусных частиц из вируссодержащих
жидкостей, сорбент переносили в среду с нейтральным рН. Процедура сорбции вирусов была
следующая. Сорбент добавляли к вируссодержащему раствору. Для активного контакта вируса с
сорбентом реакционная смесь помещала на шейкер. После контакта вируса с сорбентом смесь
центрифугировали при 2 000тыс об/мин в течение 4 мин, надосадочную жидкость исследовали на
наличие вируса в РГА. Осадок - иммуносорбент, содержащий сорбент и иммобилизованный вирус,
исследовали в экспериментах по десорбции вируса, а также по сорбции антител на иммуносорбент.

Сорбция вирусов изучалась в зависимости антигенной вирусов гриппа А и В, а также от разных
условий эксперимента.
Также были взяты эталонные штаммы вирусов гриппа А(H3N2), изолированные в разные годы
1971-2005 г., имеющих значительные отличия в структуре гемагглютинина и в том числе
антигенной, эталонные и эпидемические штаммы вирусов гриппа А (H1N1), а также эталонные
вирусы гриппа В, различных эволюционных линий, имеющих существенные различия в антигенной
структуре гемагглютинина. Исследования сорбции разных штаммов вирусов гриппа А и В на сорбент
показало, все вирусы успешно взаимодействовали с сорбентом независимо от антигенных свойств
поверхностных белков . Вирусы гриппа А и В сорбировались на ООГ из вируссодержащих
жидкостей: буферных растворов, аллантоисной жидкости куриных эмбрионов. В опытах навески
сорбента варьировались от 50 до 200 мг при постоянном объеме вируссодержащей жидкости V= 200
мкл. Начальные титры вирусов, исследуемых в данном эксперименте, в пересчете на 1 мг сорбента
находились в диапазоне от 0,6 до 200 гемагглютинирующих единиц (ГЕ). Конечные титры в
пересчете на 1 мг сорбента варьировались от 0,04 до 1,7ГЕ. Падение гемагглютинирующего титра
вирусов гриппа, содержащихся в растворе после сорбции, происходило в 4 -- 256 раз, в зависимости
от концентрации вирусов.
Выводы. Таким образом, в результате проведенной работы установлено, что Окисленный
ОлигоГрафен (ООГ), после гидротермической обработки, способен в широком диапазоне температур
в короткое время сорбировать на себя вирусы гриппа А и В независимо от их антигенной структуры.
Иммобилизованные вирусы сохраняли возможность соединяться с антителами, содержащимися в
иммунных сыворотках, приготовленных к вирусам гриппа. Полученные данные могут быть
использованы в серологических реакциях для определения специфичности антител к вирусу гриппа, а
также для удаления вирусов из резервуаров, зараженных вирусами гриппа птиц. Это особенно важно
, поскольку в последние годы участились случае передачи вируса гриппа тип А от птиц к людям с
тяжелыми последствиями в районах близкого контакта птиц с человеком в различных районах
земного шара [5].
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